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Диагностика туберкулезной инфекции у детей вызывает сложности из-за разнообразия клинической симптоматики и 
отсутствия патогномоничных признаков. Представленный клинический случай туберкулезного остеомиелита ребер 
демонстрирует трудности верификации генерализованного туберкулеза у ребенка 8 лет (в течение 1,3 года). В ком-
плексе диагностики применялись: проба Манту с 2ТЕ, проба с аллергеном туберкулиновым рекомбинантным, компью-
терная томография, патоморфологические и бактериоскопические методы исследования. Прогрессирование специ-
фического процесса с поражением легочной ткани, плевры, с переходом на ребра, отсутствие динамики на фоне 
антибактериальной терапии, применения гормонов и цитостатиков требовали неоднократного пересмотра диагноза. 
Диагноз туберкулеза 4–5 ребер справа был подтвержден после проведения оперативного вмешательства с возмож-
ностью проведения бактериоскопического и иммуногистохимического исследований. Ребенок получил комплексное 
лечение в специализированном туберкулезном стационаре с положительной динамикой. Несмотря на правильную 
маршрутизацию, сниженная настороженность в отношении туберкулезной инфекции в медицинских учреждениях 
первичного звена и на последующих этапах медицинской помощи привела к недостаточному использованию совре-
менных диагностических методов, к поздней диагностике туберкулезного процесса у ребенка в условиях мегаполиса. 
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Diagnosis of tuberculosis in children is challenging because of variable clinical symptoms and no specific signs. We report a 
case of tuberculous osteomyelitis of the ribs, which demonstrates difficulties associated with the diagnosis of generalized 
tuberculosis in an 8-year-old child (correct diagnosis was established after 1.3 years). Diagnostic procedures included: Mantoux 
test, skin test with recombinant tuberculosis allergen, computed tomography, pathomorphological and bacterioscopic testing. 
The patient presented with disease progression and lesions to the lung tissue, pleura, and ribs and did not respond to 
antibacterial therapy, hormones, and cytostatics. This required repeated diagnosis revision. The diagnosis of tuberculosis of the 
right 4th and 5th ribs was confirmed after surgery using bacterioscopic and immunohistochemical examinations. The child 
received comprehensive treatment in a specialized tuberculosis hospital and had positive dynamics. Despite the correct routing, 
low suspicion for tuberculosis in primary and secondary healthcare institutions has led to an insufficient use of currently 
available diagnostic methods and late diagnosis of tuberculosis in a child residing in a megapolis.
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П о данным Росстата, в течение последних лет в России 
отмечается снижение заболеваемости активным 

тубер кулезом с 6532 случаев в 2008 г. среди детей 0–14 лет 
до 3215 случаев в 2019 г. Однако проблема остается акту-
альной. Для педиатров важно знать, что инфицирование 
микобактериями не приводит к развитию туберкулеза, 
но риск его развития увеличивается, если инфицирование 
произошло в возрасте до 10 лет [1, 2]. При проведении 
тубер кулиновой пробы Манту с 2 туберкулиновыми единица-
ми (2ТЕ) и пробы с аллергеном туберкулиновым рекомби-
нантным (АТР) гиперергические реакции рассматривают как 
подтверждение активной туберкулезной инфекции. Однако 
отрицательные реакции не исключают наличия специфи ческо-
го процесса в организме [3, 4]. По данным Прилуц кого А.С., 
ложноотрицательные реакции встречаются в 10–47% слу-
чаев [5]. Белушков В.В. с соавт. наблюдали отрицательную 
реакцию при постановке пробы с АТР у 1/3 детей с активны-
ми формами туберкулеза [6]. Яровая Ю.А. с соавт. описыва-
ют 54 случая активного туберкулеза у детей с отрицательны-
ми результатами пробы с АТР [7]. 

Мальчик Х., 9 лет, родился от 2-й беременности, 2-х сроч-
ных родов (Апгар 7/8 баллов). Раннее развитие по возрасту. 
Перенесенные заболевания: пневмония в возрасте 4 мес., 
далее редкие ОРЗ. Хронических заболеваний, согласно 
меди цинским документам и со слов матери, не имел [8]. 
В семье курят оба родителя. БЦЖ в роддоме, туберкулино-
вые пробы в 2 и 4 года отрицательные, пробы с АТР в 6 и 
7 лет отрицательные, в 6/7 лет ревакцинация БЦЖ не прово-
дилась – отказ матери (по неизвестным причинам, из-за 
опасения осложнений), у фтизиатра ранее не наблюдался. 
Контакт с туберкулезными больными отрицали. В дебюте на-
стоящего заболевания в возрасте 8 лет (июль 2018 г.) 
у мальчика повысилась температура до 39,0°, катаральные 
симптомы отсутствовали. На фоне симптоматической тера-
пии сохранялась субфебрильная температура в течение 
2 нед., появился кашель. Госпитализирован по месту житель-
ства. На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки 

(ОГК) была диагностирована правосторонняя полисегмен-
тарная пневмония, экссудативный плеврит справа (рис. 1), 
подтвержденный при компьютерной томографии (КТ) 
(резуль таты не представлены). При пункции плевральной по-
лости получена светло-желтая прозрачная жидкость (15–20 
лейкоцитов, из них 98% – лимфоциты в поле зрения, единич-
ные клетки мезотелия). Проба с АТР (дважды) отрицатель-
ная. На фоне антибактериальной терапии (АБТ) – цефтриак-
сон, амикацин, меронем – отмечалось незначительное улуч-
шение самочувствия, но сохранялись субфебрильная темпе-
ратура и кашель. Осмотрен фтизиатром, выписан с диагно-
зом «Экссудативный плеврит неясной этиологии».

Через 5 мес. от начала заболевания при повторной КТ 
ОГК выявлено образование костальной плевры справа, что 
расценено как мезотелиома. В онкологическом диспансере 
по месту жительства проведена тонкоигольная аспирацион-
ная биопсия образования (ТАБ). Морфологическая картина 
описана, как Лангерганс-клеточный гистиоцитоз (ЛКГ). 
Проведена химиотерапия винбластином и преднизолоном, 
отмечалась некоторая положительная клинико-рентге но ло-
гическая динамика, но в связи с сохраняющейся лихорадкой 
и кашлем проведена повторная ТАБ. Образец материала 
консультирован в федеральном онкологическом центре, 
по результатам иммуногистохимического анализа (ИГХ) диа-
гноз ЛКГ подтвержден. Терапия продолжена с кратковре-
менным положительным клиническим эффектом. Состояние 
ребенка оставалось нестабильным. Лихорадил, сохранялся 
малопродуктивный кашель, интоксикация. По результатам 
КТ легких (рис. 2) выполнена повторная диагностическая 
торакотомия справа, биопсия плевры (описаны множествен-
ные гистиоцитарные гранулемы). Вновь поставлен диагноз 
ЛКГ. На фоне терапии преднизолоном состояние улуч-
шилось. Повторно консультирован фтизиатром – «данных 
за специфический процесс нет».

Через год от начала заболевания больной госпитализи-
руется в федеральный центр в отделение онкологии, где 
выполнено оперативное вмешательство: биопсия кожи под-

Рис. 1. Пациент Х., 9 лет. Рентгенограмма ОГК (выпот в правой плевральной полости).

Fig. 1. A 9-year-old male patient. Chest X-Ray (exudate in the right pleural cavity).
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лопаточной области, торакотомия справа, субтотальный 
пневмолиз, биопсия очаговых образований и наложений ко-
стальной плевры. На основании проведения неоднократных 
клинических анализов крови, микробиологических исследо-
ваний биоптата, БАЛ гистологических исследований биопта-
та кожи, микроскопии с окраской по Цилю–Нильсену, флуо-
ресцентной микроскопии (поиск структур мицелия), отрица-
тельных результатов на антигены аспергилл, теста на галак-
томаннан, комплексного исследования ДНК микобактерий 
6 типов были исключены гистиоцитоз из клеток Лангер-
ганса, саркоидоз, аспергиллез и туберкулез. Ребенок выпи-
сан с диагнозом «Некротизирующий гранулематозный 
гиган токлеточный плеврит».

Через 1 год и 3 месяца от дебюта болезни ввиду сохраня-
ющихся жалоб на интермиттирующую лихорадку в вечернее 
время (37,8–38,9°C), купирующуюся антипиретиками, больной 
госпитализируется в пульмонологическое отделение Клиники 
ФГБОУ ВО СПбГПМУ. Отмечались ежедневные подъемы 
температуры до 37,8–38,7°C. Кожные покровы бледные, 
подкожно-жировая клетчатка выражена достаточно. Выра-
жена сосудистая сеть на передней стенке грудной клетки. 
При аускультации в легких дыхание жесткое, проводилось во 
все отделы, хрипы диффузные свистящие, жужжащие в не-
большом количестве. ЧД 22–24 в мин, SatO2 по пульсоксиме-
тру 96–98%. Тоны сердца ясные, ритмичные, тахикардия до 
130–140 в мин. При лабораторном обследовании – мини-
мальная воспалительная активность. В подмышечной обла-
сти справа в центре торакотомического рубца свищевой ход 
с обильным серозно-гнойным отделяемым, требующий по-
стоянной хирургической обработки раны. При ревизии свища 
взят материал для гистологического исследования (морфо-
логически – грануляционная ткань различной степени зрело-
сти без признаков специфичности). Микро флора, в т.ч. кис-
лотоустойчивые бактерии, не обнаружена. Бактерио ло ги-
ческое исследование крови на высоте лихорадки – стериль-

но, других биологических жидкостей – без патологической 
микрофлоры. Проба с АТР отрицательная. Иммунологические 
тесты in vitro не применялись. Проведены лабораторные ис-
следования для исключения гранулематозных васкулитов, 
лимфопролиферативного синдрома, реактивации гистиоци-
тоза и аспергиллеза, саркоидоза, первичных и приобретен-
ных иммунодефицитов, иммунопатологических и инфекцион-
ных заболеваний. Исклю чалась гипертермия центрального 
генеза (магнитно-резо нансная томография, энцефалогра-
фия, осмотр невролога – невропатия длинного грудного 
нерва). Бронхоскопия – эндоскопическая картина соответ-
ствует норме, в промывных водах бронхов микобактерии не 
обнаружены. ЭХО-кар дио графия без патологии. Выполнено 
УЗИ грудной клетки: справа на уровне угла лопатки в под-
кожной клетчатке визуализировалось гипоэхогенное, неод-
нородное образование 2,6 × 1 см, без четкой капсулы, со-
стоящее из отдельных фрагментов, кровотечения в нем не 
регистрируется. Жидкости в плевральной полости нет. 

Учитывая лихорадку до 39,7°C и рабочий диагноз «Некро-
тизирующая гранулема», положительный эффект при пред-
шествующей гормонотерапии, проведен короткий курс 
метил преднизолона в дозе 1 мг/кг с добавлением циклоспо-
рина (Сандимуннеорал 5 мг/кг). 

Отсутствие эффекта от проводимой терапии и особенно-
сти течения заболевания – относительно хорошее самочув-
ствие при почти ежедневной интермиттирующей лихо-
радке – не позволяли однозначно опровергнуть диагноз 
тубер кулеза, текущего на фоне длительной гормональной и 
цитостатической терапии. На консилиуме с привлечением 
ведущих специалистов-фтизиатров отмечено, что «начало 
заболевания, его динамические особенности, характерные 
изменения в легких при КТ, плеврит и увеличение л/у в груд-
ной полости очень напоминают первичный туберкулез лег-
ких с лимфогенным прогрессированием. Отсутствие морфо-
логических признаков специфичности воспалительных 

Рис. 2. Пациент Х., 9 лет. МСКТ ОГК. В плевральной полости справа прослеживаются следы жидкости. Уплотнена паракостальная плевра 
на уровне 2, 3, 4-го межреберий справа до 7 мм. Справа в S3,4,5 прослеживаются линейные фиброзные изменения. В наддиафрагмальных 
отделах справа локальные участки изменения по типу «матового стекла». Прослеживаются множественные бронхопульмональные, пара-
трахеальные, трахеобронхиальные лимфатические узлы размером до 8 мм.

Fig. 2. A 9-year-old male patient. Chest MSCT. Signs of fluid in the pleural cavity at the right side. The paracostal pleura is thickened up to 7 mm at 
the level of the 2nd, 3rd, and 4th intercostal spaces. Linear fibrotic lesions in the right S3,4,5. Ground-glass opacities in the supradiaphragmal sections 
on the right. Multiple bronchopulmonary, paratracheal, and tracheobronchial lymph nodes up to 8 mm are visualized. 
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изме нений не дает основания полностью опровергнуть 
тубер кулез легких». 

При анализе биоптата свища в отделе тканевых и пато-
морфологических методов исследования с использованием 
трех методов визуализации (окрашивание карболовым фук-
сином по Цилю–Нильсену, окрашивание аурамином-рода-
мином, микроскопия в режиме люминесценции, ИГХ) выяв-
лены единичные отчетливые позитивные кислотоустойчи-
вые палочки, идентифицированные как Mycobacterium 
tuberculosis complex (МБТ). На КТ ОГК (рис. 3) визуализиро-
вались дефекты костной ткани в передних отделах по сред-
неключичной линии. Ребенок консультирован специалистом 
по костному туберкулезу и переведен в специализирован-
ное учреждение (ФГБУ СПб НИИФ МЗ РФ). Проведена сцин-
тиграфия скелета, где отмечалось отчетливое включение 
радиофармпрепарата в проекции передне-боковых отрезков 
4–5 ребер справа (250%). На обзорных Rg ОГК визуализиро-

вались дефекты костной ткани в передних отделах по сред-
неключичной линии. В клиническом и биохимическом анали-
зе крови и общем анализе мочи патологических изменений 
не было. Кровь на HCV-AT, HBsAg, ИФА-LUES, ф-50 – отри-
цательные. В посеве мочи микобактерий не обнаружено. 

Проведена операция – фистулонекрэктомия с резекцией 
передних отделов 4–5-го ребра справа. По данным молеку-
лярно-генетического исследования (ПЦР) выявлена ДНК МБТ 
с геном устойчивости к рифампицину. Заболевание расце-
нено как генерализованный туберкулез, правосторонний 
туберкулезный плеврит в фазе рассасывания, МБТ(-). Тубер-
ку лезный остеомиелит 4–5 ребер справа, активный, МБТ (+) 
методом ПЦР. Назначена специфическая терапия в режиме 
HZAmR/Lef (изониазид, пиразинамид, амикацин, рифам-
пицин). После получения результатов бактериологическо-
го исследования терапия была скорректирована по лекар-
ственной чувствительности МБТ к противотуберкулезным 

Рис. 3. Пациент Х., 10 лет. МСКТ ОГК. Дефекты 4-го и 5-го ребер справа.

Fig. 3. A 10-year-old male patient. Chest MSCT. Defects of the right 4th and 5th ribs. 

Рис. 4. Пациент Х., 10 лет. Rg ОГК после оперативного лечения, при выписке домой.

Fig. 4. A 10-year-old male patient. Chest X-Ray after surgery, upon discharge from hospital. 
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препаратам и рифампицин был заменен на левофлоксацин 
на фоне гепатопротекторов и витаминов группы В, ребенок 
перестал лихорадить, выписан с положительной динамикой. 
Рентгенограмма ОГК при выписке представлена на рис. 4.

В течение 4 мес. после выписки ребенок находился на 
лечении в городском противотуберкулезном стационаре 
по месту жительства, периодически лихорадил до 38,5°. 
Затем проходил реабилитацию в санатории по месту житель-
ства в течение 9 мес., получал специфическую терапию. 
Состояние на момент выхода статьи удовлетворительное, 
не лихорадит.

Таким образом, диагностическая пауза, в течение кото-
рой ребенок 5 раз находился в стационаре по месту житель-
ства и в трех медицинских учреждениях федерального 
уровня, составила 1 год 4 мес. Обращают на себя внимание 
следующие особенности анамнеза и диагностического пути, 
проделанного ребенком:

• ребенок с отрицательными туберкулиновыми пробам не 
был ревакцинирован БЦЖ перед школой вследствие отказа 
родителей;

• диагноз ЛКГ исходно был установлен на основании 
гисто логического исследования, без ИГХ-подтверждения, 
что позволяет считать, что это было сделано на основании 
выявления гранулематозного воспаления, характерного для 
достаточно большой группы неинфекционных и инфекцион-
ных заболеваний, включая туберкулез;

• несмотря на туберкулезную настороженность и повтор-
ные консультации фтизиатра, диагноз неоднократно исклю-
чался на основании отрицательных результатов проб с ту-
беркулином и АТР; 

• не учитывалась проводимая супрессивная терапия, 
больному не был проведен T-SPOT, как более специфичный, 
чем кожные туберкулиновые тесты [4, 9, 10]; 

• не учитывалась возможность инфицирования МБТ с ле-
карственной устойчивостью возбудителя;

• возможным поводом к исключению диагноза «Тубер ку-
лез» у ребенка могло быть отсутствие признаков поражения 
внутригрудных лимфатических узлов;

• деструктивные изменения в ребрах, выявлявшиеся по КТ 
достаточно рано, расценивались как связанные с предшест-
вующей торакотомией, а не со специфической деструкцией.

Нельзя не отметить и тот факт, что при подозрении на 
костно-суставной туберкулез проведение бактериологиче-
ского и морфологического исследования патологических 
тканей является обязательным, но их трактовка должна быть 
строго алгоритмирована. Так, если положительный результат 
любого бактериологического исследования (посев, моле ку-
лярно-генетическое исследование, исследование мутации 
генов на лекарственную чувствительность) рассматривается 
как абсолютное доказательство диагноза и в этом случае 
формулируется как «установленный и доказанный», то отсут-
ствие специфичных морфологических изменений не являет-
ся абсолютным аргументом для его исклю чения [7], особенно 
в случаях первичных или индуцированных (в т.ч. цитостати-
ческой терапией) иммуноде фицитных состояний. ИГХ-мето-
ды в этих случаях используются прежде всего для доказа-
тельства дифференцируемых с туберкулезом гранулематоз-
ных процессов, а не самой специфической инфекции. 

Заключение 
Отсутствие эффективности антибактериальной и проти-

вовоспалительной терапии у представленного больного 
явилось основанием для неоднократного проведения ребен-
ку пробы с АТР, но отрицательный результат не был расце-
нен как анергия. Поставленный диагноз ЛКГ и применение 
иммуносупрессивной терапии усугубили ситуацию и раз-
витие костного туберкулеза. Данный клинический случай 
демонстрирует необходимость четкого соблюдения всех 
алго ритмов диагностики при подозрении на туберкулезную 
инфекцию. 
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